
8 http://magmetall.ruСПОРТИВНАЯ  ПАНОРАМА четверг 4 июня 2009 года

«Металлург» выбрал Зарипова

Спортивно-оздоровительный комплекс комбината – 
полезно побывать в знакомом месте

Брат самого ценного хоккеиста КХЛ приглянулся 
селекционерам клуба

Красивая фигура – 
всегда в моде

 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Курс на Берлин
МАСТЕР спортивной ходьбы Юрий Андронов, вы-
ступающий за Магнитогорск, стал третьим призером 
Кубка Европы, прошедшего во французском городе 
Метц. Этот успех позволил спортсмену преодолеть 
«сито» отбора и войти в состав сборной России, кото-
рая готовится к чемпионату мира по легкой атлетике. 
Наставник Андронова – заслуженный тренер России 
Ольга Одер.
На соревнованиях в Метце на двадцатикилометровой дис-

танции россияне не вошли в число призеров, зато с лихвой 
«отыгрались» в марафоне, едва не «оккупировав» весь пье-
дестал почета. Быстрее всех 50 километров прошагал Денис 
Нижегородов – 3 часа 42 минуты 47 секунд, почти на четыре 
минуты опередивший испанца Жесуса Гарсию. Юрий Андро-
нов финишировал со временем 3 часа 49 минут 9 секунд. 
Четвертое место тоже занял российский спортсмен – Сергей 
Бакулин. Естественно, наши спортсмены уверенно победили 
в командном зачете.
Кстати, самый знаменитый магнитогорский легкоатлет 

– заслуженный мастер спорта Валерий Спицын – в свое 
время тоже специализировался на марафонской дистанции 
спортивной ходьбы.
Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 23 

августа в Берлине. За три месяца до своего начала он уже 
установил рекорд. Официальный сайт Международной ас-
социации легкоатлетических федераций (IAAF) сообщил, что 
эти соревнования покажут в 212 странах мира, что является 
непревзойденным результатом для легкой атлетики.

 ФУТБОЛ
Аутсайдер не устоял
НА ПРОШЛОЙ неделе магнитогорские футболисты 
одержали первую победу в региональном турнире 
первенства России по футболу. В гостях наша ко-
манда выиграла у аутсайдера – «Тюмени-Д» – со 
счетом 2:1.
Судьба встречи решилась в концовке. На два мяча магнито-

горских Александров – Казакова и Еремина, забитых на 73-й 
и 80-й минутах, хозяева перед самым финальным свистком 
ответили голом Ахмедова.
Напомним, что в любительском турнире Урала и Западной 

Сибири выступают одиннадцать клубов. Противостоят магнито-
горцам команды из Екатеринбурга, Перми, Кургана, Тюмени, 
Омска, Миасса, Кыштыма, Златоуста, Коркина и Тобольска.
В субботу наши футболисты сыграют в Омске с местной 

командой «Иртыш-Д».

Лига справедливости
НА ФУТБОЛЬНОМ поле Магнитогорского педагогиче-
ского колледжа вступает в решающую фазу турнир 
по мини-футболу на Кубок ОАО «ММК-МЕТИЗ» среди 
дворовых команд, которому всемерную поддерж-
ку оказал депутат городского Собрания директор 
Магнитогорского метизно-калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ» Алексей Носов. 
Участники, разделенные на возрастные группы, уже про-

вели круговые турниры, по результатам которых в каждом 
возрасте определены по три сильнейшие команды. Теперь 
эти тройки и разыграют главные призы.
В самой младшей возрастной группе, где выступают ребята 

девяти–одиннадцати лет, в соревнованиях приняли участие 
шесть команд. Наиболее лихо начали турнир «Терминаторы», 
разгромившие своих первых соперников, и «Россы». В воз-
растной группе от тринадцати до пятнадцати лет выступили пять 
команд, от шестнадцати до восемнадцати лет – шесть. Больше 
всего участников собрала «взрослая» возрастная группа – девять: 
«Победа», «Телецентр», «Метеор»-2, «Россы»-1, «Россы»-2, «Лига 
справедливости», «120 кв.», «Семеновцы», «Транзит».

 ТРОФЕЙ
Кубок напоказ
КАПИТАН магнитогорского «Металлурга» чемпион 
мира Виталий Атюшов привез трофей, завоеванный 
сборной России в Швейцарии, в свой родной город 
Пермь.
Кубок демонстрировался в гипермаркете «Семья», и каж-

дый желающий мог сфотографироваться на его фоне. В День 
защиты детей знаменитый защитник дал  еще мастер-класс 
для воспитанников пермской детско-юношеской хоккейной 
школы. Как заявил Виталий, следующий сезон он вновь про-
ведет в составе «Металлурга».

 КОНГРЕСС
Серебро 
для ГЛЦ «Абзаково»
V МЕЖДУНАРОДНЫЙ конгресс горнолыжной 
индустрии – одно из самых значимых событий 
года для людей и компаний, работающих в этой 
отрасли. Это своеобразный итог, результат работы 
за год. Одновременно с Международным конгрес-
сом во всесезонном горнолыжном комплексе 
«СНЕЖ.КОМ» в Красногорске прошел IV Открытый 
национальный чемпионат инструкторов.
Горнолыжный центр «Абзаково» – постоянный участник 

конгресса горнолыжной индустрии, и ни разу его пред-
ставители не возвращались без подтверждения заслуг 
своего центра и качества предоставляемых услуг. Уже не 
раз признаваемый «лучшим горнолыжным курортом Ура-
ла», «лучшим горнолыжным курортом России» и «самым 
узнаваемым горнолыжным брендом», в 2009 году «Абза-
ково» выступило в новой для себя роли. Мировой кризис 
по-своему затронул каждую сферу современной жизни. 
В непростом финансовом положении оказались и многие 
любители горнолыжного спорта. Поэтому горнолыжный 
центр «Абзаково», ориентируясь на падающий спрос и 
снижающуюся покупательную способность, пересмотрел 
свою ценовую политику. Ориентируясь на возможности 
нынешних клиентов, руководство центра сделало в про-
шедшем сезоне все возможное, чтобы те, кто любит и 
болеет горнолыжным спортом, могли позволить себе отдых 
на базе ГЛЦ. Разнообразные акции, скидки, предложения, 
популяризация горнолыжного спорта среди населения – 
важнейшая задача ГЛЦ «Абзаково». Отсюда и результат: 
приз зрительских симпатий – номинация «Самый до-
ступный горнолыжный курорт России». На национальном 
чемпионате инструкторов ГЛЦ «Абзаково» тоже не остался 
в стороне. Инструктор Андрей Иванов в личном зачете 
стал серебряным призером в дисциплине «параллельный 
слалом – горнолыжный спорт». 

При входе 
в помещение сауны 
просто захватывает дух!
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В ПЕРВОМ в истории отечественного 
хоккея драфте юниоров, прошедшем на 
манер аналогичной заокеанской «фабрики 
звезд», магнитогорский «Металлург» выбрал 
четверых игроков – двоих россиян и двоих 
шведов. 

Выбор селекционеров клуба пал на защитника 
Александра Савоськина, воспитанника мо-
сковской детско-юношеской школы «Крылья 

Советов», нападающего Марата Зарипова (школа 
челябинского «Мечела»), игроков обороны Оливера 
Экман-Ларссона («Лександ», Швеция) и Симона Бер-
тильссона («Брюнес» из города Евле, Швеция). Из 
воспитанников магнитогорской хоккейной школы, 
выставленных на драфт, внимание других клубов 
привлек лишь семнадцатилетний защитник Кирилл 
Алеников, выбранный «Барысом» из Астаны.
Всего участвовавшие в драфте 23 клуба Конти-

нентальной хоккейной лиги застолбили за собой 
права на 91 юниора из России, Европы и Северной 
Америки. Любопытно, что сын главного тренера 
сборной страны Андрей Быков, воспитанник швей-
царского клуба «Фрибур-Готтерон», задрафтован мо-
сковским «Динамо». Теперь, если он решит играть 
в России, то будет выходить на лед против команды 
отца – уфимского «Салавата Юлаева». А под первым 
номером выбран защитник Михаил Пашнин (его 
задрафтовал столичный ЦСКА), начинавший путь 
в хоккей в челябинской детско-юношеской школе 
«Мечел».

Магнитогорский «Металлург» на церемонии драф-
та представлял легендарный Евгений Корешков, 
который, возможно, возглавит команду «Стальные 
лисы», участника Молодежной хоккейной лиги. 
Напомним, что последние два сезона двукрат-
ный чемпион Евролиги и двукратный чемпион 
России работал в тренерском штабе фарм-клуба 
«Металлург»-2.
Выбранный Магниткой в первом раунде драфта 

юниоров КХЛ семнадцатилетний Александр Савось-
кин в минувшем сезоне уже попробовал свои силы 
во взрослом хоккее. Правда, в основном составе 

«Крыльев Советов» в высшей лиге первенства Рос-
сии он провел всего четыре матча. Большую часть 
сезона Савоськин играл в фарм-клубе «Крылья 
Советов»-2, выступавшем в первой лиге. В октя-
бре прошлого года этот защитник входил в состав 
сборной Москвы на юношеском первенстве страны 
среди сборных регионов.
Другой российский хоккеист, задрафтованный 

«Металлургом», девятнадцатилетний форвард Ма-
рат Зарипов в хоккейном мире известен больше. 
Он – младший брат двукратного чемпиона мира, 
самого ценного игрока КХЛ Даниса Зарипова, 
ведущего нападающего казанского «Ак Барса». 
Еще перед началом драфта Зарипова-младшего 
называли одним из самых талантливых его 
участников.
Два шведских защитника выбраны «Металлур-

гом» «на всякий случай». Восемнадцатилетний Си-
мон Бертильссон в минувшем сезоне выступал за 
клуб «Брюнес», середняка Элитной серии, высшего 
дивизиона шведского национального чемпиона-
та. Сыграл 21 матч. Семнадцатилетний Оливер 
Экман-Ларссон является хоккеистом «Лександа», 
выступающего во втором дивизионе чемпионата 
Швеции. Нет никакой гарантии, что талантливые 
скандинавы предпочтут продолжить карьеру в 
России (как, впрочем, нет гарантии, что выбранные 
на драфте россияне заиграют в КХЛ). Но в случае, 
если они решатся на такой шаг, права на них в 
Континентальной хоккейной лиге будут принадле-
жать Магнитке 

С ДЕТСТВА помню название стадиона 
«Малютка», расположенного по адресу: 
пр. Ленина, д. 18. Мы с мамой брали конь-
ки и отправлялись туда кататься. Громко 
звучала музыка, мимо проносились маль-
чишки в хоккейной форме, а мы тихонько 
крались вдоль бортов, пытаясь твердо 
встать на коньки.

Прошло время, и уже с этими мальчишками 
бегали мы на танцы все на ту же «Малют-
ку»! Возле нее назначали свидания, и не 

было в городе человека, который не знал бы 
это место!
Теперь это большой спортивно-оздоровительный 

комплекс, расположенный в нескольких зданиях. 
Он включает в себя большой тренажерный зал, 
оборудованный современными тренажерами, два 
специализированных зала для занятий аэробикой 
и новой передовой гимнастикой BODYFLEX, аппа-
рат нового поколения VACUSTEP.DE, специализиро-
ванный бассейн для занятий аквааэробикой, где 
занимается группа будущих мамочек, шикарную 
сауну, площадки для занятий футболом, оборудо-
ванный скейтпарк, автокласс, кислородотерапию, 
танцевальный класс.
При входе в комплекс меня встретила адми-

нистратор и предложила ознакомиться со всеми 
услугами комплекса – СОКа, как ласково называют 
его сотрудники. И мы отправились на экскурсию!
Первым делом мне показали большой светлый 

тренажерный зал, оборудованный по послед-
нему слову техники, – новая беговая дорожка 
с кардиостимуляторами, блестящий новенький 
велотренажер, на котором тут же захотелось 
«прокатиться», полный набор силовых тренаже-
ров. Строго в определенном порядке уложены 
гантели. В зале работает высококвалифициро-
ванная команда тренеров, готовых эффективно 
решить любую вашу задачу.
Затем мы отправились смотреть зал для заня-

тий BODYFLEX. Эта передовая чудо-гимнастика, 
означающая построение тела, представляет 
собой медленный пластический чувственный 
танец, показывающий естественную красоту 
женского тела. Во время занятий вы научитесь 
правильно дышать, раскрепощаться, нравиться 
себе и окружающим. Все занятия проходят в 
светлом, заново отремонтированном и про-
сторном помещении, с чистенькими душевыми 
кабинками и раздевалками.
Внизу, на первом этаже,  – зал аэробики. За-

нятия аэробикой включают в себя десять раз-
личных направлений: силовая аэробика, стрип-
аэробика, степ-аэробика, элементы тэйквандо, 
мамбо, хип-хопа и многое другое, что приводит 
к раскрытию творческого потенциала, свободе 
самовыражения.
При входе в помещение сауны просто захва-

тывает дух! Великолепные подвесные потолки с 
оригинальной подсветкой, просторная парилка, 
вкусно пахнущая деревом, большая печь, купель 
с ледяной водой и, самое главное, большой бас-
сейн с прозрачной теплой голубой водой!
Так вот где проводят занятия аквааэробикой! 

Оборудование специально подобрано для пра-
вильного формирования осанки, красивой фигу-
ры, снижения веса, для вос-
становления и оздоровления 
организма, великолепного 
самочувствия. После заня-
тий приходит ощущение спо-
койствия и умиротворения, 
полной гармонии с внешним 
и внутренним миром.
А в сауне можно прекрасно провести время – 

отдохнуть от проблем, отметить день рождения, 

встретиться с друзьями! «Баня – мать вторая», – 
так всегда говорили на Руси. И, действительно, 
по сей день отношение к бане у нас особенное. 
Сауна (в переводе с финского – баня) счита-
ется хорошим средством для восстановления 
сил после дальней утомительной дороги и при 

сильной усталости. В сауне 
организм человека макси-
мально нагревается, кожа 
моментально передает все 
раздражения жизненно важ-
ным центрам. Начинается 
сильное потоотделение, ор-

ганизм очищается от токсинов, стимулируется 
обмен веществ, тренируются и укрепляются 
сосуды. Наши предки знали, что говорили, когда 

советовали искать здоровья именно в парной!
В комплексе работают кабинеты массажа и 

биорезонансной терапии, так что можно не толь-
ко потренироваться, но и пройти комплексное 
обследование у квалифицированных специали-
стов, которые помогут правильно подобрать эф-
фективные методики тренировок. После занятий 
можно выпить вкусного чаю или полакомиться 
кислородным коктейлем.
Как полезно побывать в знакомом месте и 

узнать столько нового и интересного! Советую 
пойти и увидеть все своими глазами – не по-
жалеете! 

ЕКАТЕРИНА ИВАНШИНА, 
преподаватель

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ


